«Надо отдать должное руководству
страны, которое воздвигло такого
гениального полководца, как Жуков.
В прежние времена Господь воздвигал
для России Суворова, Кутузова. В наше
время Георгий Жуков – это была
милость Божия. Мы обязаны ему
спасением».
Архимандрит Кирилл (Павлов)
Работу выполнили студентки 1 «А» группы
Нагибина Елена и Чуркина Юлия

Дата рождения: 1 декабря 1896 г.;
Место рождения: деревня Стрелкова Калужской области (сейчас
Жукова);
Учебная деятельность: 3 класса церковно-приходской школы
Военная деятельность:
•1915 год – служба в армии;
•Участвовал в Первой мировой войне;
•Попал в Красную армию после октябрьской революции;
•Участвовал в Гражданской войне;
•1923 год – Жуков стал командующим полка;
•1930 год – Жуков стал командующим кавалерийской бригады;
•1937 год – Жуков стал командиром третьего, а затем шестого
кавалерийских корпусов РККА;
•1941 год – Жуков стал членом Ставки Верховного главнокомандования;
•1942 год – Жуков стал 1-ым замом наркома обороны страны и
заместителем Верховного Главнокомандующего;
•1943 – Маршал Советского Союза;
•1945 - главнокомандующий Группой советских войск в Германии и
главноначальствующий Советской военной администрации;
•В марте-июле 1946 года - главнокомандующий Сухопутными войсками
и заместитель министра Вооруженных Сил;
•1948-1953 – Командующий Уральским военным округом;
•1955-1957 – Министр обороны СССР.
Четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956 г.г.)

Кавалер двух орденов «Победа», советских и иностранных
орденов и медалей.

узнать о
маршала
Константина
Жукова на Урале.

деятельности
Георгиевича

• выяснить причины пребывания
К.Г.Жукова на Урале;
• установить факты нахождения
К.Г.Жукова в городах Свердловской
области;
• раскрыть роль К.Г.Жукова в судьбах
уральцев.

В специальном Постановлении Сталинского ЦК ВКП(б) 20 января 1948 года
«О
Жукове Г. К., Маршале Советского Союза» прозвучало как приговор:
«...заслуживает исключения из рядов партии и предания суду».
12 февраля 1948 год – Жуков Георгий Константинович назначен командующим
Уральским военным округом.

Образован 4 мая 1918 года на территории Пермской, Уфимской,
Вятской, Оренбургской и Казанской губерний.
3 октября 1919 года переименован в Приуральский военный округ.
17 мая 1935 года восстановлен вновь.
На 1 декабря 1941 года включал Свердловскую, Молотовскую,
Челябинскую, Кустанайскую области, Коми-Пермяцкий
национальный округ, западную часть Омской области, к западу рек
Тобол, Иртыш, Обь; штаб округа - Свердловск (согласно Приказу
НКО СССР № 0444 "О территориальном составе военных округов
Европейской части СССР").

Особняк, в котором жил Георгий Константинович Жуков, превратили в
дом-музей, однако он недоступен для простых посетителей. За стеной
толщиной в метр по-прежнему находится военный объект, где посменно живут
командующие округом. Охраняется он как внутри, так и снаружи. Доступ к нему
имеют лишь делегации высокого ранга.

Накануне 14 февраля 1948 года начальнику
свердловской железной дороги Василию Оборотову
поступила телеграмма: необходимо встретить спецвагон
из Москвы, однако кто в нем едет, не сообщалось.
Маршала Победы встретили без почестей, о его прибытии
было известно лишь некоторым военным, а простые
свердловчане о его назначении командующим войсками
Уральского Военного Округа даже не подозревали.
Маршал четко соблюдал регламент, отказывался от
любых почестей и поблажек, работал четко и в полную
силу своего военного таланта. За пять лет округ
превратился в один из лучших в стране. И хотя Жуков был
вынужден играть роль верного слуги и публично отдавать
Сталину заслуги за победы и военные операции, сделок с
совестью маршал не совершал: его человечность и
прямота тоже стали легендарными.

1 мая 1948 год, г.Свердловск

Дом Ипатьевых в Екатеринбурге.
Расстрел царской семьи в доме Ипатьевых.

Суворовцам навсегда запомнились
эти встречи. Перед зданием штаба
располагается памятник маршалу Георгию
Жукову (скульптор Константин Грюнберг),
установленный в 1995 году к 50-летию
Победы.

Однажды на каком-то торжественном
собрании к Жукову протиснулся старый
большевик Ермаков, который участвовал в
расстреле царской семьи, и протянул руку для
пожатия. Он ожидал привычной реакции –
удивления, расспросов. Но маршал повел себя
иначе, сказал, по-своему твердо выговаривая
слова: «Палачам руки не подаю».

Георгий Константинович познакомился с «Малахитовой шкатулкой» раньше, чем с ее автором,
попросив своего порученца взять в библиотеке окружного Дома офицеров ставшую редкостью
книгу, после чего выразил желание познакомиться с ее автором. В своих воспоминаниях
писатель Виктор Стариков отмечал: «Мы быстро привыкли, что на общегородских собраниях, на
всяких торжественных заседаниях, в дни работы городских и областных партийных
конференций Г. К. Жуков и П. П. Бажов сидели в президиуме рядом».

Константин Георгиевич Жуков и Павел Петрович Бажов, 1950 год

Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков с женой
Галиной Александровной, 1971 год

Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков с женой Галиной
Александровной и дочерьми Эллой и Эрой

Памятник тоже установили не без
приключений, комиссия долго не хотела
принимать его, сомневаясь в устойчивости
скульптуры. Еще бы? Конь встал на дыбы,
вдруг спрыгнет с постамента. Тогда мастера с
Уралмаша, где отливался памятник, пошли на
хитрость и заменили полую конструкцию ног
лошади на монолитную. А перед комиссией 17тонную скульптуру сначала поставили на
голову (Жукова), чтобы показать ее прочность и
качество.
Маршал
выдержал,
аргумент
сработал.
Теперь Жуков стоит на стременах над
Уралом и может так простоять очень долго.

Конец февраля 1950 года – Г.К.Жуков
приезжал в Туринск, встречался с населением,
выступал перед избирателями.
1990 году на станции Туринск – Уральский
состоялось открытие барельефа, который сооружён
по
инициативе
станционной
ветеранской
организации и служб железнодорожной станции.
Гениальный военоначальник изображен в полоборота. Строгое, волевое лицо. Папаха из карауля.
Распахнуты отвороты шинели. На кители –
маршальская звезда. Внизу, на мемориальной доске
надпись: «23 февраля 1950 г. на станции ТуринскУральский выступал с речью перед избирателями
Маршал Советского Союза Георгий Константинович
Жуков».

Примечательно, что памятник Жукову в
Ирбите открыли значительно раньше, чем в
Москве и бывшем Ленинграде, которые он
отстоял осенью и зимой 1941 года. Даже
конная скульптура маршалу в Екатеринбурге,
воздвигнутая в память о нем как о бывшем
командующем у здания штаба Уральского
военного округа, была открыта позднее, чем
памятник Жукову в Ирбите».

26 ноября 2013г. открытия мемориальной
доски Маршалу Советского Союза - Георгию
Константиновичу Жукову на здании Ирбитского
драматического театра, одного из самых старейших
в Свердловской области.

Памятник К.Г.Жукову г.Ирбит

Первый начальник СКА Приволжско-Уральского
военного округа, полковник в отставке, Петр Ляпин в
беседе вспоминал: «В тот период я возглавлял
направление физподготовки и спорта в Камышловском
пехотном училище. В самый канун прибытия на Урал
маршала Жукова вышел приказ о расформировании
военно-учебного заведения... В апреле 1948 года,
совершая инспекционную поездку по округу, новый
командующий войсками прибыл в Камышлов. Знакомясь
с материальной базой училища, маршал с горечью
заметил: «Жаль, что нельзя отменить приказ министра.
Училище очень хорошее. Если бы чуть раньше, я бы не
позволил
его
расформировать».
Итогом той встречи стал исторический приказ № 35
от 8 октября 1948 года о создании при окружном Доме
офицеров спортивного клуба армии «для решения
вопросов, связанных с организацией помощи войскам и
подготовки окружных команд к состязаниям на
первенство Вооруженных Сил СССР», начальником
которого был назначен Пётр Васильевич Ляпин.
По материалам газеты «Красная Звезда», 19.11.2008 г.

Вспоминает художник и педагог
Виктор Георгиевич Кузьмин: «На
Торговой
улице
я
впервые
и
единственный раз в жизни видел
маршала Жукова. Со стороны пятого
магазина
катил
«Виллис»,
на
переднем сиденье, рядом с шофером,
горделиво,
как-то
по-особенному
величественно
восседал
Георгий
Константинович Жуков. Замерев от
восторга, с открытыми ртами мы
провожали глазами живую легенду
войны».

Хор «Рябинушка» - один из старейших в городе.
В 70-90-е годы им руководил Владимир Александрович
Перегримов.
Когда – то еще совсем маленький Володя
Перегримов выступал в самодеятельности. Был тогда
солистом хора трудовых резервов. Коллектив, будучи
победителем одного из конкурсов, пел в Свердловском
оперном театре, и там Володю услышал маршал Жуков.
Он
выделил
его,
заметил
среди
множества
выступающих, рекомендовал обязательно учиться
дальше. А мальчишка хотел быть моряком, но слово
Жукова сыграло свою роль. После окончания седьмого
класса Перегримов поступает в музыкальное училище
им.Чайковского в Свердловске на отделение народных
инструментов. В 1959 году В.А. Перегримов после
окончания
Киевской
консерватории
приехал
в
Камышлов. Молодой, красивый, он выделялся среди
камышловской публики. Да и работал с хором грамотно,
серьезно.
По материалам газеты «Камышловские известия»,
08.06.2000 г.

Депутаты Верховного Совета СССР: трижды Герои Советского Союза
генерал-майор А.И. Покрышкин, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков
и генерал-майор И.Н. Кожедуб на территории Кремля. Москва, 1954 г.

В
истории
Урала
Георгий
Константинович Жуков оставил зримый
след и сумел за пять лет превратить
военный округ в один из лучших.
Уральцы хранят о нём благодарную
память и сам маршал писал: «…Пять
лет, которые я прослужил на Урале,
считаю одними из самых счастливых в
моей жизни».
А уральцев он полюбил всей душой.
Ведь они в самые трудные для Георгия
Константиновича
годы
не
просто
поддержали его, а искренне дарили ему
свою любовь и верность. И это дорого
стоит!
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